
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  25  марта  2016 года № 11 (539)

Служители "северных муз"
Двадцать пятого марта в России

отмечается День работника культуры.
Культура во все времена была всегда
востребована обществом. Красноречиво об
этом говорит пример того, что в незапамятные
времена архангельские поморы, отправляясь
на долгую зимовку на наш архипелаг, брали с
собой народного песенника и сказителя.
Причем, на самых выгодных для него
условиях.

В культуре отражается уровень
зрелости общественного сознания, отношение
и понимание роли и места человека в
окружающем мире. Кроме того именно в этой
сфере проявляется самое высшее состояние,
характерное именно человеку - его
духовности. Поэтому во все времена, в любых
условиях у людей проявлялась потребность
удовлетворять свои духовные запросы, ведь
без души - нет и человека.

В 1961 году,  были введены штаты
гарнизонного дома офицеров. Однако само
здание было построено в 1959 году. На
сегодняшний день он является единственным
очагом культуры и отдыха жителей нашего
гарнизона. Его стены помнят и торжественные
мероприятия, и концерты, и конкурсы, и
вечера отдыха в которых проявилась
творческая самодеятельная активность целых
поколений новоземельцев. В суровых
условиях Арктики это было единственное
место, где после непростых служебных и
трудовых будней можно было удовлетворить
свои культурные потребности, да и провести
свой досуг. Сколько незабываемых минут
радости и улыбок было подарено
новоземельцам, благодаря деятельности
нашего очага культуры, не смотря на тяжелые
погодные условия за его стенами!

Сегодня немногочисленный коллектив
нашего дома офицеров возглавляет
подполковник запаса, ныне гражданский
персонал Николай Луханин. Деятельность на
этом посту, требует большого объема энергии,
но у Николая Ивановича Луханина, ветерана
военной службы ее хоть отбавляй. Его
отличает высокий профессионализм и умение
сплотить сотрудников коллектива  для
успешного решения задач по развитию
культурно-досуговой работы полигона.

За десятилетия деятельность дома
офицеров уже прочно вошла в жизнь и быт
новоземельцев. Взять хотя бы работу местного
телевидения. Каждое утро, наш день
начинается с информации, предоставляемой
нашим телевизионным каналом, благодаря
чему мы планируем свою служебную и

трудовую деятельность. Кроме того, это
самый доступный и эффективный источник
информации о вводимых сигналах штормовой
готовности (вариантах).  Вот уже ни один год
его надежную и бесперебойную работу
обеспечивает настоящий специалист своего
дела, подполковник запаса Сергей Большаков.
Сегодня, для работы коллектива дома
офицеров, характерно новаторство, поиск и
реализация новых идей в удовлетворении
культурных запросов наших жителей. Так,
посетители дома офицеров отмечают новизну
и творческий подъем  личного состава и
гражданского персонала воинских частей,
принявших участие в проведении
праздничных концертов художественной
самодеятельности, профессиональное
техническое сопровождение и сценическое
оформление.

Это  говорит о желании и стремлении
наших работников культуры сделать нашу
жизнь более яркой и интересной, внести
частицу теплоты и духовности в условиях
службы и работы в Арктике. Кроме того, это
связано с приходом в наш дом офицеров  и
новых специалистов.

Так, совсем недавно приступила к
работе начальник  радиоузла Симчук Татьяна
Ивановна, но уже приняла самое активное
участие в подготовке культурно-досуговых
мероприятий посвященных Дню защитника
Отечества и Международного женского дня 8
марта. Сегодня она поделилась с нами своими
дальнейшими планами.

Н.В. Татьяна Ивановна, Ваше
стремление вовлекать новоземельцев в
развитие самодеятельности, к раскрытию и
развитию у них художественного потенциала
и способностей, говорит о том, что и ранее
Вам была свойственна активность в
культурной сфере.

Т.И. Наверное, как  многих жителей
Архангельской области, красота и
самобытность русского севера вдохновляет к
творческому раскрытию личности. Еще в
подростковом возрасте, вместе со
сверстниками, в дни школьных каникул,
принимала участие в самодеятельных
концертах. Нашими первыми зрителями были
жители родной деревни, которые были
признательны нам за внимание и радость,
которую мы дарили им.

Затем, когда получала дальнейшее
образование в Архангельске, стала принимать
участие в конкурсах студенческих творческих
группах художественной самодеятельности,
которые проходили в центре художественного
творчества и домах культуры города
Архангельска. Там и получила первый опыт
организации досуговых мероприятий. Тогда
наш творческий коллектив занял первое место.
В последующем брала частные уроки игры
на семиструнной гитаре, вновь принимала
участие в различных творческих конкурсах.

Н.В. А как Вас встретил коллектив
дома офицеров?

Т.И. Я очень признательна своим
коллегам за понимание и заботу о моем
становлении, как молодого специалиста.
Прежде всего, хочу отметить  поддержку
начальника дома офицеров Николая Луханина,
оператора видеозаписи Сергея Большакова.
Это настоящие офицеры, хотя и в запасе, для
которых слово не расходится с делом. Добрые
слова признательности заслуживает, и

заместитель командира войсковой части 77510
по работе с личным составом  капитан 1 ранга
Алексей Давыденко. Благодаря его
организаторской работе, идет процесс
оснащения и переоборудования дома
офицеров в отвечающие современным
требованиям учреждение культуры.

Кроме того, особую благодарность
хочется выразить Елене Скрипициной,
человеку широкой души и большой
художественной натуры, настоящему
профессионалу своего дела. Ей принадлежит
большая роль в подготовке прошедших
концертов художественной самодеятельности.
Она способна буквально зажечь людей и
организовать их в творческий коллектив.
Кроме того у нее большой опыт
постановочной сценической деятельности,
высокий уровень вокальных способностей.
Надеюсь, что ее деятельность займет
достойное место в развитии культурно-
досуговой сферы в  нашем гарнизоне. Уверена,
что с таким коллективом мы способны
выполнить все поставленные задачи.

Н.В. А в чем заключается главный
секрет работы по привлечению личного
состава к участию в проведении мероприятий
художественной самодеятельности. Ведь здесь,
как говориться не прикажешь, главную роль
играет желание самих людей.

Т.И. Стремление к прекрасному очень
характерно для большинства людей. Важно
дать возможность  раскрыть у человека
способности и показать на что он способен.
Здесь важен такт и умение увлечь его. Тогда
он сам начинает творческую работу над собой.
А когда человек видит свой личностный рост,
то у него появляется стимул к дальнейшему
своему развитию, в какой бы сфере
деятельности он не был бы задействован. Это
очень важно, найти свою творческую музу в
условиях службы и работы в нашем
отдаленном арктическом крае.

Н.В. Хотелось бы только пожелать Вам
и всему коллективу дома офицеров
дальнейших успехов и достижений, а главное
выдержки и уверенности что Ваша
деятельность будет всегда востребована и
"северные музы" не замолчат никогда.

Наш корр. Игорь ДУБОНОСОВ
фото автора

Начальник Дома офицеров гарнизона
Н.И. Луханин

Т.И. Симчук
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Единственной и любимой
История сохранила немало

примеров  роли женщины в крупнейших
исторических событиях, развитии науки и
техники, искусства. Но женщина всегда
остается  для своего  супруга самым
дорогим  сердцу человеком, и
хранительницей семейного очага.

Открытия знаменитых
путешественников, их слава, гордость за
их подвиги и осмысление их достижений
принадлежат Отчизне, мировой науке,
всему человечеству. А вот томительные
месяцы ожидания родного человека,
бессонные ночи и горечь разлуки, страх
за любимого и разрывающее сердце
отчаяние от невозможности помочь ему,
разделить с ним тяготы путешествия -
достаются его семье.  Жене.

История сохранила множество
таких историй любви, верности и высокого
уважения к своей прекрасной половине.
Такая судьба постигла и многих
исследователей севера. Например, в
отношении Георгия Яковлевича Седова, о
научном подвиге которого мы
неоднократно писали.

Так, в 1909 году Георгий Седов
познакомился с будущей женой -
балериной Императорского Мариинского
театра Верой Валерьяновной Май-
Маевской (племянницей генерала В. З.
Май-Маевского). А в июле 1910 года
венчался с ней в Адмиралтейском соборе
Санкт-Петербурга, расположенном в
здании Главного Адмиралтейства.
Наверное, это были самые счастливые
годы в его жизни. Казалось, (а к этому
времени он приобрел имение в
Полтавской губернии), оставалось только
строить свое семейное счастье, и
размерено двигаться по карьерной
лестнице.  Но жажда открытий и
честолюбие взяли свое. В честь

празднования 300 - летия дома Романовых
вновь была поставлена
труднопреодолимая цель - достижение
Северного полюса.

Бессонные ночи и горечь
разлуки...

Одному Богу известно, что
творилось в душе Веры Седовой,
провожавшей своего супруга в
экспедицию на неизведанный Северный
полюс - туда, откуда не вернулись уже
десятки человек.

Прощаясь на причале в
Архангельске, они еще не знали,  что
отныне вечная мерзлота навсегда ляжет
между ними, и что Вера говорит мужу
свое последнее "люблю".

А началась их история два года
назад и сулила только счастье. Дочь
генерала Май-Маевского, Вера увидела
Георгия Седова в партере Мариинского
театра, когда тот брал автограф у
блистательной балерины Надежды
Павловой. Девушка влюбилась без памяти,
и статный моряк ответил ей взаимностью.
Провожая невесту до дома после вечерних
прогулок, Георгий взахлеб, со всей
горячностью и страстью рассказывал ей о
своих мечтах покорить Север.
Ослепленная чувством, Вера списывала
пылкие речи на романтичность натуры и
была уверена: "Не решится уехать!
Шутит!"

Но и после свадьбы Седов не
унимался. Загадочные ледники по-
прежнему пленяли его воображение. Он
писал генерал-лейтенанту Вилькицкому,
начальнику Главного гидрографического
управления: "Горячие порывы у русских
людей к открытию Северного полюса
проявлялись еще во времена Ломоносова
и не угасли до сих пор... Мы докажем
всему миру, что русские способны на этот
подвиг".

Наконец, экспедиция была собрана.
Утром 28 августа 1912 года Седов в

последний раз обнял супругу и ступил на
борт парохода в качестве
главнокомандующего.

А потом были письма. Бесконечное
множество писем - нежных, трепетных, с
молитвами друг за друга. Георгий писал о
своей жене в дорожном дневнике: "Я
знаю, что Верочка ждет меня только с
победой. Она верит. Не зря ей дано такое
имя. Я чувствую силу, когда думаю о ней,
и, пока она ждет меня, ничего дурного
случиться не может".

На пути к заветной цели Седов
назвал бухту и ледник на западном
побережье Новой земли в честь своей
Веры.

В феврале 1914 года Седов погиб.
Его смерть стала настоящим потрясением
в жизни девушки, но она решила, что
Георгий будет жив, пока жива ее любовь
и память.

Вера до конца своих дней хранила
верность мужу, воспевая его подвиг среди
современников.

По прошествии 23 лет с момента
гибели Георгия Седова, на острове
Рудольфа зимовали наши летчики с
самолетами, обеспечивая безопасность Подготовил  Игорь ДУБОНОСОВ

дрейфа папанинцев. Пилоты, как
вспоминал знаменитый штурман
полярной авиации Аккуратов, с
нетерпением ждали, когда весеннее солнце
растопит снег и можно будет поискать
следы экспедиции Седова, а также его
могилу.

И вот весной 1938 года неподалеку
от бухты Теплиц-бай, на мысе Аук (а вовсе
не на мысе Бророк, в нескольких
километрах от него) летчики нашли
флагшток с надписью: "Sedov Pol. Exped.
1914" и обрывки русского флага. Останков
Седова рядом не оказалось. Странным
образом исчезли нарты, кирка, молоток и
крест.

Тогда летчики начали обследовать
брошенную базу в Теплиц-бай. Каково же
было их удивление, когда среди
разбросанных вещей на столике в одной
из комнат жилой постройки они увидели...
дамскую туфельку - лакированную, с
небольшой ножки, чуть поношенную, но
прекрасно сохранившуюся. На белой
лайковой подкладке отчетливо виднелась
золотая надпись: "Поставщик Двора Его
Императорского Величества. Санкт-
Петербург". Аккуратов вспоминал:
"Ошеломленные, мы передавали из рук в
руки это изящное изделие, ломая голову,
как оно могло попасть сюда, на край
земли".

Среди иностранных полярников,
которые здесь когда-то базировались,
женщин не было. Значит туфелька была
взята с собой. Но кем? Не Седовым ли,
раз она русского происхождения?
Аккуратов был почти уверен, что
туфельку своей жены вез именно Седов.
Возможно, хотел поставить ее на полюс?..
   О чем думал Георгий Седов в свои
последние минуты? Мы об этом уже
никогда не узнаем. Может о том, что вслед
за ним придут другие?… А возможно его
последние мысли были именно о ней -
своей единственной и любимой…

Вера Седова
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10 лет - много или мало?
Кажется, 2006 год был совсем

недавно. Но с тех пор утекло много воды,
и мы изменились: как личности, и как
общество.

Отношение к телу
Сейчас залог успешного похудения

- это мотивация и индивидуальный подход,
на смену жестким диетам и голоданию
наконец-то пришли здоровый образ жизни
и рациональное сбалансированное
питание. На просторах глобальной сети
интернет можно все чаще встретить
людей, пропагандирующих здоровый
образ жизни, тех, кто делится своим
опытом избавления от ненужных
килограмм с помощью правильного
питания и занятий спортом. В интернете
можно найти как огромное количество
правильных рецептов блюд, так и
комплексы упражнений, которые с
легкостью можно выполнять в домашних
условиях, было бы желание. Вариант
"помогло коллеге, я тоже попробую"
уходит в прошлое. Сейчас подбирают
персональный рацион. Люди стали чаще
обращаться за квалифицированной
помощью к специалистам: диетологам,
эндокринологам, психотерапевтам, а не
заниматься самолечением. Одним словом,
пришла тенденция любить себя и
заботиться о своем теле.

Психология: от школ для стерв к
женственности

В начале 2000-х в моде были
тренинги "как стать стервой", и у их
участниц была цель стать жесткой,
независимой, управлять мужчинами.
Вскоре на смену пришла другая тема -
"как развить в себе женственность". К
женственности добавились курсы
кулинарии и рисования. Люди стали
понимать, что просто хотят быть
счастливыми, жить в гармонии с собой и
окружающими. По словам экспертов,

последние годы стал популярен
карьерный коучинг. Раньше вопросами
карьеры больше интересовались
солидные управленцы, теперь же это и
молодые специалисты, и рядовые
сотрудники от 25 до 40 лет. Хочется  верить,
что в ближайшие 10 лет мы станем более
гармоничными, счастливыми и
самореализованными.

Социальные изменения: от семьи
к карьере

Модные тренды проходят и уходят,
а общество меняется неохотно: все-таки
10 лет - довольно короткий срок, чтобы
заметить какие-то глобальные перемены.
Особенно консервативными мы остаемся
во всем, что касается семейного уклада.
Правда, радует, что приверженцев
семейных ценностей становится все
больше. Согласно одному из
исследований Фонда "Общественное
мнение", раньше семья была важна только
для 39% опрошенных. А за последние два
года цифра составила уже 65%. Изменился
и возраст вступления в брак. Согласно
данным Росстата, в 2006 году
большинство женщин выходили замуж в
18-24 года. А в 2014 в ЗАГС идут уже
преимущественно 25-34-летние. Вероятно,

возраст замужества увеличивается,
потому что женщины все активнее
занимаются бизнесом. По результатам
исследований количество женщин-
предпринимателей и женщин-политиков
растет. Что касается вопроса "кто больше
зарабатывает", то стоит сказать, что пока
равенства в размере заработной платы у
мужчин и женщин не наступило. И, хотя
разрыв постепенно сокращается, на
разных позициях разница колеблется
вплоть до 30% в пользу мужчин.

О нас…
Опрошенные жители Новой земли

в один голос отметили, что главным
изменением в их жизни за последние
десять лет стал переезд на остров. Многие
девушки и подумать не могли, что свяжут
свою жизнь с военнослужащим. За,
казалось бы, недолгие десять лет судьбы
новоземельцев изменились, с появлением
детей стали более ответственные и
решительные, стали больше ценить свои
семьи и спокойствие в них. Помимо всего
этого, люди стали внимательнее
относиться к своему здоровью,
пропагандировать и вести здоровый образ
жизни, отказываться от вредных привычек.
Вдалеке от родного дома, в непростых
северных условиях, по словам жителей
гарнизона, быстрее становишься
самостоятельным, ставишь цели перед
собой и прокладываешь дорогу к их
достижению. Жизнь в северной пустыне
закаляет, воспитывает, делает людей
гораздо терпеливее.

Но сколько бы времени не прошло,
какие бы жизнь не преподносила нам
сюрпризы, как бы мы не менялись, стоит
всегда оставаться человеком, не терять
хороших качеств! Будьте добрыми,
отзывчивыми и смелыми, не бойтесь
перемен!

Наш  корр.  Анна  БЕЛИНИНА

Как "дожить" до отпуска?!

Наш корр.  Светлана СВЕТИКОВА

Солнышко медленно, но верно,
начинает пригревать, по календарю март
отсчитывает свои последние деньки, а на
"Большой Земле" уверенным шагом
ступает самая настоящая весна. И здесь в
снегах и морозах, так хочется весны, тепла
и наконец-таки долгожданного отпуска. А
на работе… Конец квартала, отчетность,
наряды, пациенты, договора; тут еще и
усталость, накопленная за год, и бьющее в
окна солнце, которое так мешает
сконцентрироваться на работе. Нервы не
выдерживают, срывы, испорченное
настроение, депрессия. Хочется, прямо
сейчас бросить все и уехать в отпуск, куда-
нибудь подальше. Но не всех отпустили
отдыхать летом, да и лето длится три
месяца, до планового отпуска терпеть
долго. Остается держать себя в руках, а
чтобы скоротать время и подойти к
отпуску в хорошей форме и с ясной
головой, нужно соблюдать некоторые
правила. Это сделает ожидание более
легким.

Улыбайся!
Просыпаясь утром, улыбнись себе,

улыбнись своему отражению в зеркале -
незаметно для самого себя, ты выйдешь
из дома в отличном настроении. Так
устроен человек, когда он испытывает
положительные эмоции - он улыбается.
Этот механизм работает и в обратную
сторону - когда Вы улыбаетесь, Вы
испытываете положительные эмоции.
Нехитрый способ поднять себе
настроение и улучшить не только свое
настроение, но и самочувствие.

Высыпайся.

Конечно, в наших условиях жизни
(служба, суточные наряды, ночные
дежурства) это не всегда удается, но  надо
пересмотреть свое вечернее расписание,
например, сократить просмотр
телевизора. Сейчас уже не так холодно, так
что больше бывай на улице. Вечерние
прогулки хорошо помогают
эмоционально успокоиться, расслабиться,
настроиться на сон. Ляг спать раньше
обычного!  Сразу, может быть, и не
удастся уснуть, но и те полчаса, которые
ты выкроил и лег в постель пораньше,
благотворно отразятся на твоем
состоянии.

Отвлекись от мыслей.
Чтобы мысли об отпуске не довели

тебя до безумия, отвлекись на что-то
приятное и выбери для себя занятие по
душе. Сходи в бассейн, спортзал, баню или
запишись на фитнес- это придаст не только
кучу положительных эмоций, но  и зарядит
тебя энергией на долгое время. Для менее
активных людей - можно почитать
интересную книгу, которая так долго
пылилась на полке, заняться рукоделием
или смастерить что-нибудь для дома. Для
творческих и утонченных натур на базе
ДШТ "Семицветик" открыт набор в
изостудию для взрослых. Одним словом
отвлекись, и перестань постоянно
смотреть на календарь и на часы, ведь  дни,
к сожалению, от этого быстрей проходить
не станут. Но ты можешь поставить на
стол фото места, где ты будешь проводить
отпуск, с надписью "Через неделю я буду
уже там" - так тебе легче будет справиться
с работой.

Каков план действий?
Планирование поможет тебе не

упустить что-нибудь важное и четко
расписать все дела. Все срочное и важное
расписывай на первую половину дня, пока
голова хорошо варит и пока рутинные дела
не уморили окончательно. Запланируй
себе 5 пунктов и выполни их! Завтра будете
себе благодарны. Ну и не забывай
составить программу для отпуска - куда
сходить, что посмотреть, чего купить -
можно решить уже сейчас, и не тратить
на это время в долгожданном отпуске.

Отдыхай в выходные.
Особенно в последние недели перед

отпуском. Не планируй грандиозные
генеральные уборки или перестановки в
квартире. Просто отдыхай! Не знаешь как?
Смотри пункт 3 и прибавь к этому еще
катание с горки, хождение на лыжах или
просто прогуляйся по вечернему
гарнизону.

Эти не хитрые советы помогут,
одолеть тоску по "родному краю",
вернуть прежнюю работоспособность и
улучшат  общее состояние всего
организма. Главное держись, отпуск не за
горами и уйти надо в него, достойно, без
эмоциональных срывов и проблем с
руководством.

А самое главное - не забывай ко
всему относиться с долей юмора. И не
торопи дни до отпуска - ведь это тоже наша
жизнь, и прожить их надо с достоинством,
радостью и  отличным настроением.
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А Н О Н С
            В программе
      «Новоземельский
             меридиан»

26  марта в 19.30
27  марта в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

1.   Репортаж с двадцать пятой сессии Совета
депутатов МО ГО «Новая Земля».
2.  «Рыцарский турнир» в новоземельской средней
школе

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Горохова Виктора Ивановича - 26.03
Лягуцкого Александра Петровича - 27.03
Сторчак Марину Александровну - 31.03

   С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  21 " марта 2016 г.  № 58

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку уличных осветительных
опор для оборудования благоустройства площади

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :
            1. Разместить заказ на поставку уличных осветительных
опор для оборудования благоустройства площади, согласно
техническому заданию, способом аукциона в электронной
форме.
            2. Утвердить аукционную документацию на поставку
уличных осветительных опор для оборудования благоустройства
площади, способом аукциона в электронной форме.
            3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru" и на сайте МО ГО "Новая
Земля", "nov-zemlya.ru"
             4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от "19" февраля
2016 г.  № 38.
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                                          Ж.К.Мусин

Новости: коротко о главном
В администрации муниципального образования

"Новая Земля" состоялось очередное вручение семьям
новоземельцев единовременной адресной помощи при
рождении ребенка.

Данная выплата (30000
рублей за первого ребенка,
40000 рублей - за второго и
последующих детей) была
учреждена в 2005 году в
целях поддержки
материнства и детства,
стимулирования роста
рождаемости и улучшения
д е м о г р а ф и ч е с к о й
обстановки в
м у н и ц и п а л ь н о м
образовании "Новая
Земля".

В 2015 году
адресную помощь при
рождении ребенка
получили 30
новоземельских семей на
общую сумму 1100000
рублей.

В  2016 году уже 5
семей получили адресную
помощь, из них ставшая
многодетной  семья
Маслюк.

О ч е р е д н ы м
получателем пособия в
размере 40000 рублей
сталиа семья Соломон - их семья пополнилась вторым ребенком
- дочерью Марией. Пособия в размере 30000 рублей получила
семья Шарковых на своего первенца - дочь Полину. Глава
муниципального образования  Мусин Ж.К. поздравил родителей
с  рождением детей, пожелал им благополучия, здоровья и
дальнейшего пополнения в семьях.

Материал  подготовлен Наталией Зинчук


